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Информационная справка. 

  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Ловчиковский детский сад расположен по адресу: 

Орловская область, Глазуновский район, д.Ловчиково, ул.Солнечная,д.42. 

Детский сад является юридическим лицом, имеет печать, штамп, свидетельство 

о государственной регистрации. 

Детский сад имеет право на ведение образовательной деятельности лицензия 

№200 от 23.05.2016 г. 

 В 2004 году газифицирован. 

 С 2011 года — МБДОУ  общеразвивающего типа. 

МБДОУ отдельно стоящее здание в центре деревни Ловчиково. 

Здание построено по типовому проекту, светлое просторное.  

Групповая и спальная комнаты отдельны друг от друга. Имеется методический 

кабинет, служебные помещения. Кухня обеспечена необходимым набором 

оборудования( холодильник, электроплита, электрический шкаф, 

электрокипятильник). 

Прачечная оборудована стиральной машиной с автоматическим управлением. 

Территория детского сада благоустроена, огорожена забором.  

Участок озеленён, имеются два теневых навеса, велосипедная дорожка, 

спортивная площадка для проведения физкультурно-оздоровительной работы 

на воздухе. Имеются малые формы для прогулок (зоны препятствий, щиты для 

метания, шведская стенка, качели, песочница, беговая дорожка, яма для 

прыжков). Цветники, садовые деревья. 

Воспитательно-образовательная деятельность осуществляется в 

взаимодействии с другими организациями : школой, библиотекой , СДК, 

поликлиникой ЦРБ Глазуновки. 

                        

Общая   характеристика. 

 

МБДОУ рассчитано на 20 детей от 1,5 до 6,5 лет. 

Комплектуется на основании заявлений родителей, медицинских карт ребёнка, 

договоров между учреждением и родителями. 

В 2014 году сформирована одна средне-старшая  группа детей от 3-х до 6,5 лет. 

На 1 сентября 2015года: 

         от 3 до 4 лет — 3 ребёнка; 

         от 4 до 5 лет — 5 ребёнка; 

         от 5 до 6 лет — 4 детей; 

         от 6 до 7 лет — 3 детей. 

Среди воспитанников: мальчиков - 33%, девочек - 67%. 

Состав семей воспитанников: 

полная- 80%; неполная- 20%; многодетная- 27%. 

Образование родителей: 

высшее- 15%; среднее специальное- 50%; среднее- 25%. 

Национальность родителей: русские- 74%; другие национальности- 26%. 

Контингент воспитанников в основном  -  социально-благополучный. 



 

Кадровое обеспечение воспитательно-учебного процесса. 

 

Педагогический процесс в МБДОУ обеспечивают специалисты: 

Заведующая - стаж 41лет; 

Воспитатель - стаж 22лет; 

музыкальный руководитель - стаж 3 года. 

Образование: среднее специальное образование- 3 человека. 

Условия обучения и воспитания. 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основании  Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

Ловчиковский детский сад, разработанной, на основе примерной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Развитие материальной базы тесно связано с бюджетным финансированием. 

Состояние материально-технической базы соответствует требованиям Сан-Пин 

2.4.1.3049-13.  

С учётом возрастных особенностей детей. Развивающая и предметная среда и 

все элементы среды связаны между собой. 

В МБДОУ имеется: кабинет заведующей, групповая комната, спальня, столовая, 

туалетная комната, кухня, прачечная, подсобные помещения, участок для 

прогулок детей, спортивная площадка. Территория учреждения озеленена на 

50% деревьями и кустарниками, разбиты цветники. 

В групповой комнате — телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, пианино. 

Процесс организации воспитательно-образовательной деятельности в детском 

саду носит комплексный, плановый характер. Образовательная программа 

направлена на полноценное, всестороннее развитие ребёнка: физическое, 

социально-нравственное, художественно-эстетическое, интеллектуальное 

развитие во взаимосвязи. Работа ведётся через реализацию образовательный 

областей: 

социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, 

речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

МБДОУ функционирует по пятидневной рабочей недели с 8:00 до 17:00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

Управление детским садом. 

 

Непосредственное управление МБДОУ осуществляет Департамент образования 

Орловской области; Управление образования Глазуновского района; профсоюз 

работников образования. 

В состав органов самоуправления МБДОУ входят заведующая, родительский 

комитет, профсоюзный комитет. 



 

Обеспечение безопасности. 

 

МБДОУ оснащён пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой. 

В МБДОУ организовано четырёхразовое питание на основе десятидневного 

меню. 

В меню представлены разнообразные блюда, используются овощи, фрукты, 

молоко, масло, рыба, мясо, творог, крупы и т. д. 

Финансирование организовано из родительской платы (50 рублей в день) и 20 

рублей из местного бюджета. 

 

Забота о здоровье детей. 

 

В течении года в МБДОУ проводятся различные закаливающие процедуры, 

дыхательная гимнастика, гимнастика после сна,  подвижные игры, 

физкультминутки, физкультурные занятия, дни здоровья, световые воздушные и 

солнечные ванны в весенний и летний период. 

Общая заболеваемость за 2014год  составляла 4 дня на 1 ребёнка. 

Детей 1 группы здоровья 54%; 2-й группы здоровья- 40%; 4-ой группы – 6%. 

Дети находятся под наблюдением врачей Глазуновской ЦРБ. 

 

Задачи развития МБДОУ. 

 

1. Создание условий развитие ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

2. Создание развивающей образовательной среды, направлять на создание 

благоприятных условий для реализации личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребёнка.  

3. Обновление качества и форм организации образовательного процесса, 

обеспечение устойчивого развитие учреждения на основе удовлетворения 

образовательных потребностей детей, родителей, социума. 

4. Формирование и развитие целостной системы управления ДОУ в режиме 

введения новых образовательных стандартов. 


